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Тема номера 
 

«ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

 

Читайте в номере: 
 

 «Осенины» - Осени именины 

 «Осенний марафон» 

 Заседание семейного клуба «Вместе с мамой» 

 «Вкусные истории» 

 «Рецепт хорошего настроения» 

 Новые технологии – новые идеи 

 «Мы за здоровое питание!» 

 Выставка поделок «Осенняя симфония» 

 

 

 

http://dsov20.ucoz.ru/news/novye_tekhnologii_novye_idei/2019-10-17-1598
http://dsov20.ucoz.ru/news/vystavka_podelok_osennjaja_simfonija/2019-10-02-1591
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«ОСЕНИНЫ»-ОСЕНИ ИМЕНИНЫ 

 

«Снова осень за окошком, дождик сыплется горошком, листья падают, 

шурша, как же осень хороша!» 

 

   

В старину после сбора урожая всегда праздновали приход осени, и 

назывался этот период праздников – «Осенины». Этот необычный 

праздник в старину праздновали весело, с размахом, так как являлся он 

своеобразным итогом завершения сельскохозяйственных работ: урожай 

собран, сделаны заготовки на зиму -  можно и повеселиться. 

 

   

С 21 по 25октября 2019 года в детском саду прошли тематические 

мероприятия, посвящённые празднику осени. Захватывающие сценарии 

не давали расслабиться детям ни на минутку. Хитрая Баба – Яга, которая 

как всегда пыталась испортить малышам праздник, украла  дары Осени. А 

ребятам пришлось исполнить все ее капризы. Они делали это с большим 

интересом и желанием. 
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Но и конечно - какой праздник без угощений?  Щедрая Осень наградила  

ребят сочными спелыми дарами со своего сада – наливными яблоками и 

сладкими сюрпризами! 

  

Праздники прошли весело и увлекательно. Дети и родители получили 

массу удовольствий, ярких  впечатлений. 
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«ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

Заниматься физкультурой полезно, а заниматься весёлой физкультурой 

полезно вдвойне. Ведь каждая минута занятий спортом продлевает жизнь 

человека на один час, а весёлым спортом – на два. 

   

25 октября 2019 года в детском саду «Журавлик» прошла дружеская 

спортивная встреча между воспитанниками подготовительных групп 

МБДОУ «ДСОВ № 20» и МБДОУ «ДСОВ № 7». 

   

В спортивном зале юные спортсмены  соревновались в ловкости, 

меткости и скорости. Эстафеты и задания проходили в напряженной 

борьбе. По итогам состязаний  победила дружба. 

   

Развлечение прошло интересно, весело и динамично. Дети получили 

положительный эмоциональный заряд. 

Спасибо командам за участие, за их мужество. Успехов всем, удачи, 

крепкого здоровья и отличного настроения! 
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«ВМЕСТЕ С МАМОЙ» 

Наверное, ничто не вызывает у человека столь сильные переживания, 

как его собственные дети. Как найти общий язык со своим ребенком, как 

сделать так, чтобы родитель и ребенок понимали друг друга без слов? 

   

Ответы на эти и другие вопросы родители (законные представители) 

получили на заседании семейного клуба «Вместе с мамой». В ходе 

тренинга «Если что, я с тобой», проведенного педагогом-психологом 

Григорчук М.А., взрослые учились актуализировать чувства единения во 

взаимоотношениях с детьми, совершенствовать умение согласовывать 

свои действия с действиями своего ребенка. 

   

Умело, подобранные задания и упражнения тренинга способствовали 

снижению эмоционального напряжения у родителей (законных 

представителей), а также закреплению знаний в области детской 

психологии. В завершении мероприятия учитель-логопед Домаркова Н.В. 

рассказала о значении языковых средств в общении с детьми. 
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АРОМАТНЫЙ ДЕСЕРТ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

   

24 октября 2019 года с целью изучения мнения родителей (законных 

представителей) по внесению изменений в 10-ти дневное зимнее меню в 

детском саду Журавлик прошла дегустация детского десерта – «Печеные 

яблоки». 

   

Запеченные яблоки уникальны тем, что в процессе приготовления 

сохраняются максимальное количество полезных элементов и витаминов. 

Одним из главных преимуществ печеных яблок является простота их 

приготовления. Их можно подавать на завтрак, обед, полдник и ужин. 

http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71184480.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71184480.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/51130986.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71679339.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/71679339.jpg
http://dsov20.ucoz.ru/_nw/16/91260954.jpg


Выпуск № 2   октябрь  2019 года      Газета МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска «Журавлик»  

 

   

Родители отметили, что нежная мякоть печеного яблока дарит 

ощущение праздника, приносит нотки сладости и кислинку, легкость и 

насыщение, невесомость и отчетливый вкус счастья! 

   

Итоги голосования показали, что большинство участников 

мероприятия за включение в меню детского сада десерта – «Печеные 

яблоки». 

 

«ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ» 
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 Кто не пробовал осетинских пирогов, тот не знаком с пирогами 

вообще! Это действительно самое вкусное, что можно сделать из 

дрожжевого теста с любой начинкой. Каждый из разновидностей 

осетинских пирогов по-своему вкусен и несравним ни с чем! 

   

21 октября 2019 года в нашем детском саду прошло очередное заседание 

клуба любителей вкусной выпечки «Вкусные истории». Шеф-повар 

Левчук И. В. провела с педагогами и родителями (законными 

представителями) мастер-класс по приготовлению осетинского пирога. 

  

 Прежде чем приступить к практической части Ирина Владимировна 

рассказала об истории осетинских пирогов, о том, что эта выпечка 

традиционно имела две формы – круг и треугольник. Символ земли и 

безграничности – круг, а треугольник – ее плодородие. А так же 

поделилась рецептом приготовления пирога, который вот уже много лет с 

теплотой и нежностью печется в ее семье. 
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Ну что ж от слов к делу… Все дружно приступили к приготовлению 

осетинского пирога. В теплой дружеской обстановке и дело ладилось, 

ведь недаром говорится, что через руки тесту передается доброта, острота 

и мягкость. 

Завершилось заседание чаепитием с вкусным и аппетитным пирогом. 

 

 

РЕЦЕПТ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ 

 

   

 18 октября 2019 года в преддверии Международного дня повара – 

праздника волшебников и чародеев, дарящих удовольствие от вкусной и 

полезной пищи, воспитанники нашего детского сада под руководством 

музыкального руководителя Калинковой Е.А. 

подготовили поздравительную открытку «Рецепт хорошего настроения». 
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 Трогательные стихотворения, веселые песни и задорные танцы 

оставили неизгладимое впечатление в сердцах работников 

пищеблока. 

От всей души поздравляем наших поваров с Международным Днем 

повара. Мы гордимся, что у нас работают настоящие профессионалы 

своего дела! 

 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ-НОВЫЕ ИДЕИ 

 

   

 В рамках реализации годового плана работы детского сада 17 

октября 2019 года для педагогов был организован методический час, на 

котором учитель-логопед Домаркова Н.В. и педагог-психолог Григорчук 

М.А. поделились новыми идеями по применению технологии «Детский 

совет». Данная технология успешно реализуется на базе старшей группы 

с 2018-2019 учебного года. Следует отметить, что системное применение 
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«Детского совета» дает положительные результаты: дошкольники 

учатся планировать свой день в соответствии с их потребностями, 

развивается детская инициатива, коммуникативные способности ребенка, 

укрепляется союз детей и взрослых вокруг событий и совместных дел, где 

происходит полноправное участие ребенка в образовательном процессе. 

   

В завершении мероприятия специалисты познакомили воспитателей с 

инновационными идеями и технологиями, которые были представлены 

коллегами на республиканской конференции «Качество дошкольного 

образования: новые возможности для новых результатов. 

 

МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

 

   

16 октября Всемирный день здорового питания, который призывает 

каждого человека задуматься о своем здоровье и ежедневном рационе 
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питания. Воспитанники нашего детского сада не остались в стороне и 

провели этот день интересно и познавательно. 

   

В течение всего дня дошкольники играли в сюжетно-ролевые игры, 

беседовали о здоровой и полезной пище, составляли книжки-малышки с 

рецептами вкусной и полезной еды, оформляли выставку творческих 

работ «Полезные продукты». Воспитанники старшей группы совершили 

экскурсию на пищеблок, где их познакомили с искусством приготовления 

полезной и вкусной пищи. 

   

В мероприятиях приняли участие и родители воспитанников. Для них 

были проведены консультации, оформлены информационные стенды  о 

здоровом питании дошкольников, буклеты с  рецептами вкусных и 

полезных блюд из меню детского сада. 
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ОСЕННЯЯ СИМФОНИЯ 

 

   

Золотая осень - чудная пора. Осень радует нас своим богатым 

урожаем и разнообразным природным материалом. Собирая урожай, 

люди даже не подозревают какие замечательные и интересные поделки 

можно смастерить из овощей и фруктов. 

   

 В нашем детском саду стало доброй традицией проводить выставку 

поделок из природного материала и овощей, и этот год не стал 

исключением. Чего только не изготовили умелые ручки наших 

воспитанников и родителей: осенние букеты из листьев, лесные избушки 

из веточек, яркие картины, симфонический оркестр из желудей, дружные 

пингвины из баклажанов, поросята из картофеля, овечка из цветной 

капусты и многие другие удивительные поделки. 
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Спасибо всем участникам этой замечательной выставки! 

Совместная деятельность детей и родителей дает возможность 

одним творить в содружестве с мамой и папой, другим - быть 

активными соучастниками развития своего ребенка! 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Напоминаем, что интересующую вас информацию о работе МБДОУ «ДСОВ № 20» г. Усинска 

вы сможете найти на  сайте по адресу:  http://dsov20.ucoz.ru/ 
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